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Школьный лагерь «Солнышко» работает  по                  
программе "Путешествие в страну  отдыха" 

 

Цели организации летнего отдыха детей:  

 Создание благоприятных условий для интеллектуальной, физической и психологической реабилитации 

школьников после напряженного учебного года и разностороннего развития личности в условиях лета. 
 Воспитание гражданина с демократической культурой высокого уровня, гуманистической 

направленностью, умеющего действовать в интересах совершенствования своей личности, общества и 

Отечества. 
 Задачи, решаемые при организации летнего оздоровительного лагеря: 
 Воспитание положительного отношения к общечеловеческим ценностям, нормам коллективной жизни, 

развитие гражданской и социальной ответственности за самого себя, общество и Отечество, уважение 

к государственным символам и традициям; 
 Создание в оздоровительном лагере воспитательной среды, обеспечивающей условия для 

самоутверждения, самостоятельности, инициативы учащихся; 
 Организация содружества и сотворчества детей и взрослых. 

  
 
 

Девиз: Идем в страну добра и солнца,  

Дела хорошие берем с собой!  
Друзей надежных, очень верных 
Готовых быть всегда с  тобой! 



  

  

Режим работы 

лагеря  «Солнышко»  

 Сбор детей----------------------------------------------------8.00 – 8.30 

Зарядка---------------------------------------------------------8.30 –8.45 

Линейка--------------------------------------------------------8.45 –9.00 

Завтрак---------------------------------------------------------9.00– 9.20 

Музыкальный час------------------------------------------ 9.20 – 10.00 

Час оздоровления------------------------------------------10.00 - 11.00 

Работа по общелагерному плану----------------------11.00 –12.30 

Обед----------------------------------------------------------- 12.30 –13.00 

Работа по плану отряда---------------------------------- 13.00 – 13.40 

Линейка----------------------------------------------------- 13.40 – 13.50       

Уход домой------------------------------------------------ 13.50 – 14.00 



 В любой ситуации старайся подавить гнев и 
раздражительность, будь выдержан. 

 Общение строй на улыбке. Любую конфликтную ситуацию 
решай конкретно и с пользой для дела. 

 Не позволяй себе обижать младших, слабых, больных и 
старых. 

 Будь честным. Умей говорить правду в глаза и правильно 
её воспринимай, имей мужество признаться в своих 
ошибках. 

 Помни, что внешняя опрятность, подтянутость, 
аккуратность во всём – свидетельство внутренней 
культуры человека. 

 Не забывай при встрече приветствовать взрослых и 
товарищей. 



Символы лагеря 



  

В первые дни отдыха ребята знакомились, были выбраны названия отрядов:  

1 отряд- «Голодные бурундуки», 

2 отряд - «Короли»,  

3 отряд - «Комета» , 

4 отряд - «Звезды галактики», 

 девизы, речевки, отрядные песни.   

 Ежедневно проводится общелагерная линейка, на которой подводятся 

итоги дня прошедшего и строятся планы на новый день. 



Знакомьтесь – это мы! 
1 отряд   «Голодные бурундуки» 

Девиз: «Ни шагу назад, ни шагу на 

месте, а только на завтрак, обед и 

все вместе» 



Знакомьтесь – это мы! 

2 отряд «Короли» 

Девиз: «Мы короли своего королевства, и эта страна 

называется детство» 



Знакомьтесь – это мы! 
3 отряд 

Девиз: «Комета на небе, а мы на земле, да здравствует 

счастье всегда и везде!» 



Знакомьтесь – это мы! 
4 отряд «Звезды Галактики» 

Девиз: «По всем галактикам летать,  

друзей в беде не оставлять» 



Чтобы быть весь день в порядке, 
Будем делать мы зарядку. 



Питание ребят осуществляется 

согласно нормам и правилам, 

разработанным для детских учреждений.  

Ребята получают усиленное питание и 

фрукты, которые очень любят. 



1. Регистрация детей, комплектование отрядов 

2.Знакомство с правилами поведения 

«Солнечная страна – страна добра, порядка и 

мира». Инструктаж по ТБ и ТПБ 

3.Собрание «Веселые каникулы»: 

 тренинги «Круг знакомства», «Мы -  

друзья» 
 операция по благоустройству и 

оформлению своих отрядных  кабинетов, 
 игры на свежем воздухе . 



1.Представление отрядов: название, эмблема, 

отрядная песня, символика, командир. 

2.Музыкальная десятиминутка  

3.Экскурсия в картинную галерею 

«Горизонты Нижегородской акварели» 

4.Эстафета лагеря «Лучшие атлеты» 

5. Творческая мастерская «Цветочная 

поляна» 

6. Подготовка к открытию лагеря 

  



1.Минутка здоровья «Отдых на природе» 

2.Пионербол «Волшебный мяч» 

3. Творческая мастерская: 

 поделки  оригами, 
 поделки аппликации, 
 поделки из ткани, ниток. 

4.Встреча «Правила солнечной страны» (ПДН) 

5. Круглый стол «Поговорим о природе, её 

важности…» 

6.Игровая программа «Праздник в огуречной 

стране» (ЦБС) 

7.Подготовка к открытию лагеря 



1.Минутка здоровья «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья!»: 

 зарядка, 
 обливание водой. 

2.Конкурс рисунков «Сказки и былины земли 

Русской» 

3. Турнир   

4. Интерактивная экскурсия «Секреты 

забытого сундучка» (музей А.С.Пушкина) 

5. Беседы с медработником «Будем закаляться» 



1.Минутка здоровья «Моем руки» 

2. Соревновательная программа «На 

старт!» 

3.Конкурс рисунков «Народная игрушка» 

4.Подготовка к открытию лагеря  

5.КТД «С любовью к семье» (изготовление 

поздравительных открыток и вручение их 

родителям) 

6. Игры на свежем воздухе 



1.Минутка здоровья «Неизвестные растения» 

2. Турнир по футболу «Быстрый мяч» 

3.Конкурс рисунков на асфальте «В здоровом 

теле – здоровый дух!» 

4.Экскурсия в картинную галерею «Сказочные 

работы художника В.И.Хазова» (НКЦ) 

5.Подготовка к открытию лагеря 

  



1.Открытие лагерной смены 

2. Соревнования «Веселые старты»  

3.Праздничное представление 

4.Дискотека 



1.Минутка здоровья «У водоема» 

2.Программа по сказочным аллеям 

Пушкинского парка» (Музей А.С.Пушкина) 

3.Соревнования «Веселая эстафета» 

4.Подготовка к «Мисс лагеря» 

5.Конкурс рисунков «Память»  

6. Игра «Внимание! Пожар!» 



1.Минутка здоровья «С семьей на 

отдыхе» 

2. «Мисс лагеря» 

3.Конкурс мастеров «Ягодная полянка» 

4. Велоэстафета «Вместе веселее» 

5. Дискотека 



Не грустим в семействе нашем. 
Мы поем, рисуем, пляшем, 

Отдыхаем, загораем, 
В игры  разные играем. 



1.Час общения  «Гигиена 

летом» 

2. Экскурсия «Выставка 

произведений народных 

промыслов» (Музей) 

3.Конкурс букетов из полевых 

цветов 

4.Спортивно-конкурсная 

программа 

5.Игра «Будь вежлив, путник» 

(по правилам дорожного 

движения) 

6. Сказачное представление от 

вожатых 



1.Конкурс «Сказачное соло» 

(солистов) 

2.Конкурс «Мир природы» (чтецы) 

3.Соревнования «Ралли бегунов» 

4.Викторина «Жизнь без вредных 

привычек»  

5. Подготовка к закрытию 

6. Игры на свежем воздухе 



1.Экскурсия в районный краеведческий 

музей «Школьный класс прошлого 

века» (с.Молчаново) 

2.Подвижные игры  «Перестрелка» 

3.Викторина «Мир экологии» 

4.Час общения «Сказочные законы»  

5.Народные игры на свежем воздухе 

6.Подготовка к закрытию 





1.Конкурс сказочников «Юные сказители» 

2.Программа «Чаепитие по-Болдински» 

(Музей) 

3. Спартакиада «Сказочный мир спорта»   

4. Конкурс загадок «Страна мудрецов» 

5.Подготовка к закрытию 



1. Спортивные игры «Здоровым 

будешь – все добудешь!» 

2. Викторина «В стране Мудрецов» 

(по ПДД) 

3.Конкурс рисунков на асфальте  «В 

стране Мудрецов» (по ПДД) 

4. Подготовка к закрытию 

5. Игры на свежем воздухе 



1.Игра по станциям  

2.Закрытие (концерт) 

3. Подведение итогов 

смены: 

 награждение отрядов 

и воспитанников, 
 праздничный обед  
 дискотека 




